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ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

МОСКВЫ



5 июля (четверг)
- заезд участников

11:00-17:30 - работа технической комиссии
11:30-17:00 - официальные тренировки
13:00-17:30 - работа комиссии по допуску

18:00 - церемония открытия Чемпионата
20:00 - совещание ГСК с представителями делегаций

6 июля (пятница)
- соревнования в дисциплине
«Дистанция – пешеходная» (короткая, личная)

20:00 - совещание ГСК с представителями делегаций

7 июля (суббота)
- соревнования в дисциплине
«Дистанция – пешеходная – связка» (короткая)

20:00 - совещание ГСК с представителями делегаций

8 июля (воскресенье)
- соревнования в дисциплине
«Дистанция – пешеходная» (длинная, личная)

20:00 - совещание ГСК с представителями делегаций

9 июля (понедельник)
- соревнования в дисциплине
«Дистанция – пешеходная – группа» (длинная)

17:00 - награждение победителей,
церемония закрытия Чемпионата

с 18:00 - отъезд участников

10 июля (вторник)
- отъезд участников

Соревнования проводятся согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму 
на 2018 год», утвержденных Министерством спорта Российской Федерации и 
Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного туризма 
России». Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида 
спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 
2013 года №571.

В рамках Чемпионата России состоится XIV Кубок памяти Виталия Кондратьева.
Информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru.

ПРОГРАММА



Московская обл., Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы
Район соревнований расположен в 80 км от Москвы, в Воскресенском районе 

Московской области, близ городского поселения им.Цюрупы и с.Белые пески. 
Административный районный центр г.Воскресенск находится в получасе езды на 
автомобиле (30 км), а дорога от МКАД занимает полтора часа.

Непосредственно к центру соревнований прилегает обширный лесной массив, 
разделенный руслом реки Нерская, отличающийся интересным пересеченным 
рельефом, легкопробегаемой растительностью, развитой сетью троп и просек. 
Песчаные и каменистые выходы, живописный хвойный лес - редкое сочетание для 
Московской области, часто напоминающее северный “карельский” пейзаж.

Это новый полигон для всероссийских стартов, объединяющий удобную поляну 
для палаточного размещения участников, подходящий рельеф для коротких дистанций 
в непосредственной близости от центра соревнований и естественный лесной массив 
для постановки длинных дистанций с интересным ориентированием на местности.
 В июле средняя температура воздуха составляет днем +25 °C, ночью +14°C.

Для проведения соревнований в 2017-2018 гг. подготовлена спортивная карта 
полигона, с коррекцией от июня 2018 года.

В день заезда 05 июля 2018 г. в 10:00 делегациям будет предоставлен 
картографический материал для ознакомления с местностью проведения длинной 
дистанции.

Тренировки на полигоне с момента опубликования условий дистанций 
запрещены.    

РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ



Схема проезда от г. Москва до центра соревнований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На личном автотранспорте: 
 1) 58 км Егорьевского шоссе – поворот 
направо к пос. им. Цюрупы; 3,3 км до парковки 
личного автотранспорта. 
 

 2) По Новорязанскому шоссе до пересечения 
с А-107 (Бронницы); Налево по А-107 12 км до 
поворота на пос. Белозерский;  Вдоль ж/д по 
основной дороге 16,5 км до пос. Виноградово; В 
конце поселка поворот налево (пересечение ж/д) 
1,5 км; На развилке левее к пос. им. Цюрупы, 14 
км до парковки личного автотранспорта. 
 

Электропоезд: 
1) С казанского вокзала до станции 
Виноградово (поезда: Шиферная, 
Голутвин, Рязань); 
Автобус 34 до остановки «Ленинская 
улица»; Далее 1 км пешком до ЛЭП -   
поворота к центру соревнований; 
1,2 км от автомобильной дороги до 
центра соревнований. 
 

2) С казанского вокзала до станции 
Конобеево (поезда: Шиферная, 
Голутвин, Рязань); Далее на такси к 
пос. им. Цюрупы к парковке 
автотранспорта 14 км; Пешком 1,2 км 
от автомобильной дороги до центра 
соревнований. 
 

Автобусы:  
От метро Котельники, автобус 358 до остановки «Рынок - 
Магазин № 100»; 
Автобус 34 до остановки «Ленинская улица». Далее 1 км 
пешком до ЛЭП – поворота к центру соревнований; 1,2 км от 
автомобильной дороги до центра соревнований. 
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ПРОЕЗД В ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ ОТ Г. МОСКВА



ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
XIV КУБОК ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ КОНДРАТЬЕВА
5-10 июля 2018 года
Московская обл., Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы
web-page: www.tmmoscow.ru
e-mail: info@tmmoscow.ru, secretariat@tmmoscow.ru
тел.: 8-916-675-9190

Вариант 1:
В полевых условиях в центре соревнований на берегу реки Нерская. Питание участников 
организуется силами команд.

Вариант 2:
Учебно-оздоровительный центр “Конобеево”(http://www.uockonobeevo.ru) в 10 км от 
центра соревнований, ориентировочная стоимость размещения с завтраком 1000 
руб./чел. 
Контактное лицо: Чесноков Михаил, тел. 8-916-675-91-90 

В центре соревнований организованы душ с горячей водой, биотуалеты, умывальники, 
мусорный контейнер. Ближайший магазин – 1.3 км от центра соревнований.
На месте проведения соревнований работает бригада скорой медицинской помощи.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ

МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

МОСКВЫ

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА - 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРИСТОВ МОСКВЫ

Главный судья соревнований:
Дегтярёв Алексей Владимирович, ССВК, г. Москва.

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПАРТНЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ



К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации, члены спортивных сборных команд. От одного субъекта 
Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда 
субъекта Российской Федерации. 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по таблице 6.1 
Раздела 6 «Регламента проведения соревнований по группе спортивных дисциплин 
«дистанция-пешеходная»»: 

Класс дистанции Возраст участников (лет) Спортивная квалификация (не ниже)

5
16 КМС

17 и старше 1
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе 
– спортсмен должен представить документ о временной регистрации. Студенты 
дневных отделений Высших и Средних специальных учебных заведений, учащиеся 
образовательных учреждений представляют документ о временной регистрации и 
студенческий билет (справку с места учебы).

Состав делегации не более 18 человек: тренер – представитель, судья (не ниже 
СС1К), 16 участников (8 мужчин, 8 женщин).
 Состав групп, связок и участников по спортивным дисциплинам:

Наименование
спортивной дисциплины

Количество
спортсменов Состав в видах программы

Дистанция-пешеходная 16 не более 8 мужчин, не более 8 женщин

Дистанция-пешеходная-связка 16 не более 4 мужских связок (2 мужчины),
не более 4 женских связок (2 женщины)

Дистанция-пешеходная-группа 16 2 мужских группы (4 мужчины),
2 женских группы (4 женщины)

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка).

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается через 
электронную форму на сайте www.tmmoscow.ru до 25 июня 2018 года 
(включительно). 

В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого участника и судью 
согласно «Правилам…» и «Положению…». В случае отсутствия или несоответствия 
требованиям указанных документов участник (делегация) до участия в соревнованиях 
не допускаются.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ



Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного 
участника за одну дистанцию. Оплата целевого взноса производится за наличный 
расчет при прохождении Комиссии по допуску.

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой 
взнос не возвращается. 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется по времени, 

затраченному на прохождение дистанции, с учетом снятий с этапов.
За места, занятые участниками сборных команд субъектов Российской Федерации 

в спортивных соревнованиях, субъектам Российской Федерации начисляются 
зачетные очки согласно Таблицы 1 “Положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год”.

Для каждого субъекта РФ в командном зачете учитываются очки участников 
субъекта РФ, показавших лучшие результаты:

- на дистанции-пешеходная: 4 мужчин, 4 женщин;
- на дистанции-пешеходная-связка: 2 мужских связок, 2 женских связок;
- на дистанции-пешеходная-группа: 1 мужской группы, 1 жеской группы.
Чемпионом России и обладателем переходящего Кубка памяти Виталия 

Кондратьева становится субъект РФ, набравший наибольшую сумму очков. 
В случае набора одинаковой суммы очков в командном зачете среди субъектов 

РФ преимущество получает субъект РФ, спортсмены которого набрали наибольшую 
сумму очков на личной (короткой) дистанции.

Победители и призеры Чемпионата России и Кубка памяти Виталия Кондратьева 
награждаются дипломами, медалями, кубками и ценными призами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется 
электронная система отметки SPORTIdent, предоставляемая компанией SPORTident 
RUSSIA. Система состоит из электронного чипа участника, бесконтактной станции 
отметки, станции контактной отметки. Результат определяется с точностью до 
секунды.

Вся дополнительная информация по использованию системы SPORTident 
изложена в отдельном приложении к Условиям, с которым участники должны 
ознакомиться до старта.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ

ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ

Из центра проведения соревнований будет вестись он-лайн трансляция.
Ссылки на трансляцию будут размещены на сайте www.tmmoscow.ru.


